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DWP представляется наиболее привлекательным 
продуктом для целлюлозного производства в 
Тюменской области

Большой потенциал на глобальном рынке 

К 2030 г. ожидается удвоение глобального спроса
на растворимую целлюлозу (с 8 до 16 млн тонн), более 
85% ожидаемого прироста спроса приходится на Китай 
(5,7 млн тонн) и страны Азии (1,2 млн тонн). Дефицит 
мощностей ожидается на уровне 2,4 – 5 млн тонн

Специфика лесного комплекса Тюменской области

Большая доля расчётной лесосеки – лиственное сырьё, 
в т. ч. для фанерного производства: большое количество 
балансового сырья остаётся невостребованным

ИСТОЧНИК: RISI; анализ рабочей группы

DWP – dissolving wood pulp, растворимая целлюлоза 
для производства вискозы (продукт подробно описан 
в разделе «Обзор рынка»)
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Вагайское

Лесной ресурс Тюменской области позволяет размещение
целлюлозного производства на севере региона

ИСТОЧНИК: Лесной план Тюменской области; анализ рабочей группы

Ишим

Тюмень

Тобольск

Уват
2,4

13,8

В 
аренде Свободная

16,2 
млн м3

1На основе данных таксации 2005 года и заключенных договоров аренды по состоянию на декабрь 2019 года
2Требуется строительство зимников и переправ

1,80,2 2,0

Ж/д магистрали

Свободная расчётная лесосека лесничеств севера региона
Млн куб м

Расчётная лесосека в регионе1

Млн куб м 

Лесничества с наибольшим запасом леса

~50%
свободной расчётной
лесосеки расположено 
в Уватском и Вагайском 
лесничествах на 
севере области

Уватское

4,83,71,1

Хвоя Листва

В т.ч. труднодоступной2 4,4 млн 

В т.ч. труднодоступной 1,7 млн
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Возможная площадка для размещения целлюлозного производства в 
Тюменской области находится в Уватском районе

Тюмень

Тобольск

Ишим

Ялуторовск

Заводоуковск

Уват

ИСТОЧНИК: Администрация Уватского района, Росстат

Демьянско
е

Шилов
а

2,5 
км.

Ирты
ш 1,2 км.

800 м.

32 
км. Ж

Д

Предлагаемая площадка

Расположен в Демьянском сельском поселении 
Уватского района

Площадь 
участка

42 га
Население с. Демьянское 
1 894 чел.

800 м от а.д. Р-404 "Тюмень — Ханты-Мансийск"
32 км до железной дороги
Удаленность от реки Иртыш – 1,2 км
Удаленность от ближайших жилых домов – 2,5 км
Удалённость от электросети высокого напряжения – 8,4 км

Ближайшие населённые пункты
▪ п. Демьянка (2,9 тыс. чел., 47 км)
▪ Уват (5,0 тыс. чел., 56,1 км)
▪ Туртас (5,3 тыс. чел., 71 км)
▪ Тугалово (0,2 тыс. чел., 29,7 км)
▪ Першино (0,6 тыс. чел., 35,9 км)
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Тюмень
Абаевский

Тобольск

Демьянка

Голышманово

Ишим

Создание сети баз лесосбора на ЖД обеспечит доступ к заготовке сырья для 
целлюлозного производства на лесосеке всех лесничеств области

Расчетная лесосека2 
тыс. куб м 

База 
лесосбора

Премия к цене 
сырья за ЖД 
перевозку,
долл. США/куб м1 

0

+10

+11

+12

+13

Ж/д магистрали Базы лесосбора

Демьянка

Тобольск

Абаевский

Голышманово

Ишим

Итого

ИСТОЧНИК: Лесной план Тюменской области; анализ рабочей группы

Для увеличения объема доступной расчетной 
лесосеки можно использовать ЖД магистрали 
области, создав сеть баз лесосбора

13 736

1 Приблизительное значение: зависит от соотношение хвои/листвы в лесничествах, рассчитывается в модели уточненно
2 Таксационные данные от 2005 года

Предлагаемая площадка
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Базы лесосбора позволят накапливать лес, привозимый 
автотранспортом, и доставлять его до производства по ЖД

Вариант устройства базы лесосбора
Ориентировочные затраты1

на обустройство базы лесосбора

включая расходы на

1    По аналогии с проектом грузового двора в Тюменской области; зависит от планируемой мощности базы, требуемой в соответствии с выбранным сценарием обеспечения 
сырьём

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

Спецтехнику 
(козловой кран, 
погрузчики леса)

Устройство ЖД-тупика и 
погрузочно-разгрузочной 
площадки

Присоединение 
к ЖД-магистрали 
(удаление 1-2 км)

150-300 млн руб.
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Организация плитного пути на месте зимника позволит улучшить 
доступность лесосеки Уватского района, оценка затрат – ~16 млрд руб.

Логика построения пути 
▪ От п. Демьянка
▪ Через наиболее облесённые 

участки Уватского лесничества 
- в доступном от дороги 
радиусе находится до 65% 
леса Уватского района 

▪ По уже используемым для 
зимника просекам - развитие 
пути может быть интересно 
другим предприятиям 
(нефтедобывающим)

Оценка затрат на 1 км 
пути - 50 млн рублей

1По оценке для плитной дороги от РН Уватнефтегаз

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

224 км 105 км

Экономически целесообразный участок для целлюлозного 
производства
▪ В пределах этого участка дороги – 50% лесосеки лесничества

Потенциально интересный участок для РН 
Уватнефтегаз
▪ В случае, если РН Уватнефтегаз захочет 

участвовать в проекте, целесообразно 
протягивать дорогу до скважины

~11 млрд руб. ~5 млрд руб.

Радонежское 
нефтегазовое
месторождение

Поселок 
Демьянка

Поселение 
Черемкой

Усть-Тегусское
нефтегазовое 
месторождение

Поселение 
Кутерсон
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В разработанной модели оценены ключевые сценарии создания целлюлозного 
производства, отличающиеся подходом к сырьевому обеспечению

3,4 Демьянка

0,6Голышманово
Демьянка

1,0

0,8

1,2

АбаевскийГолышманово 1,0

Ишим

1На воротах целлюлозного комбината
2Рассчитано при курсе доллара USD = 73,27
3 Инвестор самостоятельно определяет структуру и источники финансирования - модель рассчитана из сценария 100% финансирования проекта из собственных средств инвестора

500

1 036

425

17

500

1962

долл. США / т DWP 
31,1

долл. США / куб. м
212

долл. США / т DWP
33,7

долл. США / куб. м

1 049

363

16

3,93,9

Приоритет лесничеств юга области

▪ В случае, если зимний вывоз из северных 
лесничеств будет непредпочтителен – 
максимальная заготовка в южных лесничествах

▪ Заготовка 1 млн куб. м в Уватском лесничестве, 
подвоз остального сырья из южных

▪ Наименьшая стоимость заготовки сырья
▪ Максимальный объем заготовки в Уватском 

и Вагайском лесничествах с вывозкой в зимний 
сезон и хранением на территории предприятия

Наименьшая стоимость заготовкиСценарий

Распределение 
заготовки по 
базам, млн куб. м

Мощность,
тыс. т DWP

Себестоимость 
сырья 

CAPEX3, млн 
долл. США 

NPV, млн
долл. США

IRR,
проценты

1 2

ИСТОЧНИК: расчёты по разработанной модели, анализ рабочей группы
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Потенциальные эффекты от размещения целлюлозного производства 
в Тюменской области после выхода на проектную мощность

Создаваемые рабочие места
ПШЕ

Эффект на ВРП1

Млрд руб. ежегодно2 
Региональные налоговые поступления1

Млрд руб. ежегодно

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы (расчётная модель)

1   Без учёта дополнительного ВРП и налоговых поступлений в смежных отраслях (в т. ч. лесохозяйствовании – за пределами модели)
2   В модели рассчитано в долларах США. На слайде с переводом по курсу USD = 73,27 руб.

Суммарные налоговые 
поступления (за вычетом 
НДФЛ)
ФОТ (включая 
НДФЛ)

1,7

11,1

1,7

Амортизация

Чистая прибыль

2,8

Итого 17,3

Занятость 
(постоянные рабочие 
места)Занятость 
(рабочие места в 
лесозаготовке)
Итого 3 487

Налог на имущество                    

Налог на прибыль

НДФ
Л

Итого 2,8
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Ключевые риски проекта могут быть снижены

Ключевые риски Возможные меры по снижению риска

1Оценка затрат на проведение полной таксации - ~1,2 млрд руб.
2Подробнее на отдельном слайде

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

▪Проведение полной1 или выборочной 
таксации лесного фонда региона

▪Оценка расчётной лесосеки 
на кварталах с линейными объектами

▪Внесение изменений в НПА, 
регулирующие заготовку на кварталах 
с линейными объектами

1 Недостаток лесного ресурса
▪Нет точных данных о расчётной 
лесосеке - последняя таксация 
проведена в 2005 году

▪"Проблема кварталов" – 
наличие линейных 
объектов на кварталах 
не позволяет вести 
заготовку на них

▪Развитие сети баз лесосбора 
для заготовки сырья в лесничествах 
юга региона

▪Строительство круглогодичной плитной 
дороги в Уватском районе на условиях 
софинансирования

2 Невозможность заготовки в нужных 
объёмах труднодоступной лесосеки 
на севере региона

▪Контроль со стороны региона за 
использованием наилучших доступных 
технологий со стороны инвестора2 

3 Экологический риск
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Вредные экологические факторы целлюлозного производства могут быть 
устранены применением современных технологических решений 

1 Процесс биотермического (с участием бактерий в специальных температурных условиях) распада органического вещества отходов без доступа воздуха
2 Снятие и «промывание» почвы: анализ рабочей группы
ИСТОЧНИКИ: анализ рабочей группы, материалы журнала Current Opinion in Environmental Science & Health (2019)

Вредные 
факторы

Ключевые 
проблемы Способы решения

Современные решения«Традиционны
е» решения

Атмосфера: 
сероводород, 
диоксид серы, 
метилмеркаптан, 
метан 

▪ Плохой запах
▪ Повышенный 

риск заболева-
ний дыхатель-
ных путей

Установка газоочистных скрубберов, 
дезодорация газов

Установка устройств для улавливания метана

Использование кислородного отбеливания

Анаэробное разложениe отходов производства

Очистка воздушных потоков на 98% 
от серы, на 96% от диоксидов

80-82%

На выходе очищенный 
на 99-100% кислород

Сбор и переработка/сжигание метана

Сточные воды: 
фенол, метанол, 
бензольные 
масла

▪ Вред для 
экосистемы 
водоема

▪ Загрязнение 
питьевых 
источников Анаэробное разложение1 (пиролиз)  

Фильтрация водосброса

Сокращение забора воды с помощью системы 
внутренней рециркуляции 

Очистка от метанола на 92%, 
от фенола на 99%

Очищение от канцерогенов – 100%, 
от бензольных элементов – 94%

Почва: 
хлор, тяжелые 
металлы

▪ Загрязнение 
питьевых 
источников

▪ Вред для 
экосистемы

Промывка почвы кислородо-активными 
растворами 
 
Замена верхних слоев почвы

Седиментационное очищение почвы2

 

Очищение почвы от хлора 
растворами – 99,9%; от тяжелых 
металлов – 75%

Снижение содержания Сl, Cd, Pb
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Целевые компании для переговоров о размещении целлюлозного 
производства в регионе

Компании первого 
приоритета

Китайские компании – 
потенциальные 
потребители DWP

Прочие компании, 
реализующие аналогичные 
проекты в России

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы
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Приоритет в ЦБП5 для Тюменской области – экспортные рынки DWP в Китае и юго-
восточной Азии; прочие рынки и сегменты представляют меньший интерес

BKSP: наиболее перспективный рынок, однако организация производства сдерживается низкой доступностью сырья в Тюменской области 

▪ К 2030 г. ожидаемый глобальный прирост спроса на BSKP/UKP составит 7,3 млн тонн, более 60% прироста спроса (4,6 млн тонн) приходится на Китай и страны 
юго-восточной Азии

▪ Практически весь спрос на хвойную целлюлозу в Китае покрывается за счет импорта, доля РФ в импорте Китая невысока (15%) при лидирующем положении на 
кривой затрат (Топ-1 производитель)

▪ Лесной ресурс Тюменской области представлен преимущественно лиственной древесиной (80%). Возможно вовлечение хвойного сырья лесничеств ХМАО, 
однако даже в этом случае с учётом доступности лесосеки маловероятно, что сырья будет достаточно для организации производства BSKP

BKHP: Экспортный рынок лиственной целлюлозы Китая и Азии также может быть интересен, однако на нем возможна более высокая конкуренция с 
бразильскими производителями

▪ К 2030 г. ожидаемый глобальный прирост спроса на BHKP составит 12 млн тонн, около 65% прироста спроса (7,7 млн тонн) приходится на Китай и страны Юго-
Восточной Азии

▪ Доля РФ в импорте Китая невысока (5%), при относительном лидерстве на глобальной кривой затрат (Топ-2 производитель после Бразилии)  

BSKP2/BHKP3  

Прочие рынки для развития ЦБП в Тюменской области являются малоперспективными (писчая бумага, упаковочная бумага и картон)

▪ Писчая бумага: сокращение потребления на почти на всех ключевых рынках

▪ Упаковочная бумага и картон:

– Чистоцеллюлозный тарный картон: в 2018 г. Группа Илим объявила планы по строительству картоноделательной машины мощностью 0,6 млн тонн, что 
покроет 60% рынка Китая, прочие регионы являются экспортоориентированными

– Потребительский картон: ограниченный фрагментированный рынок в РФ, текущие и перспективные проекты полностью покрывают возможное 
экономически-обоснованное импортозамещение

– Крафт-бумага: фрагментированный спрос по странам Азии, планируемый избыток мощностей в Китае

– СГИ4: небольшой спрос в РФ (0,6 млн тонн к 2030 г.) при ограниченных возможностях импортозамещения 

Прочие рынки

Ожидается значительный прирост спроса в сегменте растворимой целлюлозы, однако он связан с рыночными рисками

▪ К 2030 г. ожидается удвоение глобального спроса на растворимую целлюлозу (с 8 до 16 млн тонн), более 85% ожидаемого прироста спроса приходится на 
Китай (5,7 млн тонн) и страны Азии (1,2 млн тонн). Дефицит мощностей ожидается на уровне 2,4 – 5 млн тонн

▪ Основные причины роста спроса – улучшение свойств волокон вискозы и её большая экологичность по сравнению с заменителями (синтетическими волокнами 
и хлопком)

▪ Ряд антидемпинговых мер в отношении DWP со стороны Китая (поддерживают внутренних производителей с более высокими затратами на производство) и 
конкуренция со стороны производителей товара-заменителя BHKP из Бразилии требует предварительных договорённостей о сбыте с потребителями в Китае

DWP1

1 DWP - растворимая целлюлоза, производится из хвойного и лиственного древесного сырья 2   BSKP - беленая хвойная крафт-целлюлоза 3 BHKP - беленая лиственная крафт-
целлюлоза 4 СГИ - целлюлоза для производства санитарно-гигиенических изделий 5 Целлюлозно-бумажное производство

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

АНАЛИЗ РЫНКОВ ЦБП
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Что такое растворимая целлюлоза (DWP)?

ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы

▪ Основной компонент: целлюлозное волокно
▪ Обычно реализуется в сухом виде, в кипах

▪ В основном применяется для производства используемого в 
текстильной промышленности вискозного волокна – "вискозная 
целлюлоза DWP"

▪ Растворимая целлюлоза более высокой степени очистки 
(например, с высокой массовой долей альфа-целлюлозы) 
является сырьем для производства специализированных 
химических продуктов (целлюлозных эфиров, ацетатов и 
нитроцеллюлозы), широко используемых при производстве 
потребительских товаров и продукции промышленного назначения

▪ Обычно производится из древесины или хлопкового линтера 
(побочного продукта хлопковой промышленности)

▪ Аналогичен технологии получения целлюлозы для 
производства бумаги (сульфатной и сульфитной целлюлозы), но 
отличается более продолжительной стадией варки, позволяющей 
добиться высокой степени очистки целлюлозы

Сферы применения

Свойства

Производственный процесс

Сырье

DWP
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Предприятия, закупающие DWP, используют разные методы 
ее переработки, позволяющие выпускать разные виды продукции 

ИСТОЧНИК: обзор прессы

Продукция, производимая из DWP

Продукция 
(примеры)

Целлюлозные 
эфиры и микро-
кристаллическая 
целлюлоза

Нитроцеллю-
лозаАцетатный шелкВискозное 

волокно Лиоцелл

Сортность 
целлюлозы 
DWP

Целлюлоза с высокой массовой долей альфа-
целлюлозы / специализированнаяЦеллюлоза вискозная

Процесс Этерификация НитрованиеАцетилирова-
ние

Ксантоге-
нирование Растворение

Переработка DWP

Древесина 
(хвойная и 

лиственная)
Сырье

DWP
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Рынок DWP

5,5

0,6

0,6

0,1

Европ
а КитайСеверная и Южная 

Америка Прочие страны

Вискозное 
волокно

Целлюлозные 
эфиры и микро-
кристаллическая 
целлюлоза

Ацетатный шелк

Нитроцеллюлоза 
и прочее1

Основным сортом DWP является вискозная целлюлоза, которая 
активно используется в текстильной промышленности

1 Оценки размера рынка по категориям на основе пропорционального соотношения в 2016 году и данных RISI за 2018 год

ИСТОЧНИК: данные Hawkins Wright, исследование The Fiber Year 2017 ("Рынок волокон в 2017 г."), исследования RISI Dissolving Pulp Monitor 
("Обзор мирового рынка растворимой целлюлозы") (январь 2020 г.) и Outlook for the Global Dissolving Pulp Market ("Прогноз мирового рынка растворимой 
целлюлозы") (2013 г.), анализ рабочей группы

5,5

0,9

4,26,8

Сортность 
целлюлозы 
DWP Продукция (примеры)

▪ Текстиль (вискоза)
▪ Нетканые материалы
▪ Целлофан
▪ Колбасные оболочки

▪ Строительные 
материалы

▪ Кормовые добавки
▪ Медицинские фильтры
▪ Косметические средства

▪ Сигаретные фильтры
▪ Лакокрасочные 

материалы
▪ Пленки
▪ Пластмассы

▪ Взрывчатые вещества
▪ Типографские краски
▪ Лаки
▪ Лаки для ногтей

CAGR, 
2018–23 гг., 
проценты

Размер рынка, 
2018 г., млн тонн в год

Продукция 
(примеры)

Структура спроса 
по регионам

Целлюлоза 
вискозная

Целлюлоза 
с высокой 
массовой 
долей альфа-
целлюлозы/ 
специали-
зированная1

Всего 

DWP
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▪ Общий рост спроса на синтетическое и 
полусинтетическое волокно. 
Продолжающийся рост сегмента athleisure 
будет способствовать росту потребления 
полиэстера и смешанных тканей (например, 
полиэстер с вискозой и полиэстер с хлопком)

▪ Ужесточение экологических требований к 
тканям. Ожидается ужесточение требований 
к экологичности продукции в развитых 
странах по примеру ЕС. При этом для 
производства вискозы требуется меньше 
воды, чем для хлопка

▪ Достигнутый уровень качества вискозы. 
Объемы капиталовложений в НИОКР по 
вискозе в последние годы в 4-6 раз 
превышает показатель для полиэстера, что 
позволяет ей конкурировать с синтетическим 
волокном по свойствам

В условиях роста спроса на ткани и продолжающихся изменений в структуре потребления 
различных видов волокна в текстильной промышленности ежегодный рост спроса на 
целлюлозное волокно ожидается на уровне около 5–6% до 2022 г.

2018

7

26

54

2022

60
56

26

20212017

7 7

58

27

8

118

27

2020

8

63

121

28

9

65

18

28

104
Целлюлозны
е

Полиэсте
р

Хлопок

108

Прочие1 

2019

11
1 114

1919191818

3,1% 
в год

Глобальный спрос на различные виды текстильного волокна, млн тонн в год

ИСТОЧНИК: данные компаний Oerlikon Textile и PCI Fibres; данные ОЭСР; анализ рабочей группы

1 Данная категория включает искусственные волокна (например, нейлон) и прочие натуральные волокна (например, шерсть).

CAGR,  
2017–22 гг
.

5–6%

3–4%

1–2%

1–2%

Факторы роста спроса на целлюлозное 
текстильное волокно

DWP
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Даже с учетом плановых и анонсированных проектов к 2030 году на 
рынке растворимой целлюлозы ожидается дефицит

План

Выход на
проектну
ю
мощность

Строительство

Анон
с

Всег
о

0,7

1,0

1,4

2,5

16,0Спрос 
2030

Проекты 
по 
увеличению
мощностей

Производство 2018

Дефицит

ИСТОЧНИК: Hawkins Wright, RISI, данные таможенной службы КНР

Мощности по 
DWP Переключаемые мощности 

DWP

Китай Ази
я Прочие

Баланс спроса и предложения 2030, млн тонн Ввод новых мощностей 2019-2030, млн тонн

Производственные мощности 2018, млн тонн

Китай
Европ
а

СШ
А

БразилияКанада
Прочее

Sun Paper 250 тыс. тонн
Chenming 300 тыс. тонн

Svetlogorsk 100 тыс. тонн

Arauco 550 тыс. тонн
Stora Enso 270 тыс. тонн

Sappi 140 тыс. тонн

Lenzing/Duratex 450 тыс. тонн
RGE 750 тыс. тонн

Georgia Pacific 240 тыс. тонн

Проект ЦБК 410 тыс. тонн
Aditya Birla 1000 тыс. тонн
Jari 750 тыс. тонн
Kaicell Fibers 100 тыс. тонн
BILT 89 тыс. тонн

Boreal Bioref 170 тыс. тонн
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К 2023 году прогнозируется увеличение спроса на растворимую 
целлюлозу на 1,7 млн тонн – Китай обеспечит ~65% прироста

ИСТОЧНИК: RISI Dissolving Pulp Monitor ("Обзор мирового рынка растворимой целлюлозы") (янв. 2020 г.)

Северная Америка Западная Европа Восточная Европа Китай

2018 2023

32%

10

2018 2023

10 0%

2018 2023

2%

1,2 млн тонн 
дополнительно

2018 2023

0%

2018 2023

0%

2018 2023

39%

2018 2023

8%

Латинская Америка

Япония

Прочая Азия 
и Африка

▪ К 2023 году ожидается увеличение спроса на растворимую целлюлозу с 6,8 до 8,5 млн тонн

DWP
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Ключевым рынком являются несколько провинций Китая

ИСТОЧНИК: Hawkins Wright

Jilin

Grac
e

Lenzing

4 335
5 535

Sateri

Итого

Fulida

Sanyou

Aoyang

Yamei

CHTC

Xiangsheng

Other
s

2018 2023

>500 тыс. тонн >100 тыс. тонн <100 тыс. тонн Н/Д

Производственные мощности вискозы по регионам Китая, 
тыс. тонн/год 

Sichuan

Shandong

Fujian

Jiangxi

Hubei

Hunan

Guangxi

Henan

Hainan

ShaanxiGansu
Qinghai

Guizhou

Yunnan

Tibet

Xinjiang

Jiangsu

Zhejiang

Тайвань

Chongqing

Пекин
Tianjin

Гонконг

Ningxia

Anhui

Внутр. 
Монголия

Алашенькоу

Эрлянь

Манчжурия

Heilongjiang

Jilin

Liaoning

Hebei

Shanxi

Суйфэньхэ

Guangdong

B

C

A

D

D

F

G

H

B

B

E

A

A

A

F

H

I

J

Прогнозируемые мощности в 2023 г.

Крупнейшие производители вискозы в Китае,
производственные мощности, тыс. тонн/год

A

B

C

X Расположение крупнейших заводов вискозы

D

E

F

H

G

I

J

+27%

+9%

+31%

+23%

+20%

+67%

+125%

DWP
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В долгосрочном периоде цена на растворимую целлюлозу ожидается 
на уровне ~900 долл./тонну

1
5

0
3
5

40
0

3
0

0

60
0

5 1
0

4
0

4
5

80
0

5
0

5
5

1 00
0

20
0

2
5

Затраты на беленую лиственную целлюлозу
с доставкой в Шанхай, долл. США/тонна                   

Бразилия   

476

497

848
546 645542475

600547

387

60
0

932

351

596
709

Прогнозная кривая затрат по BHKP, 2030 г. 

Спрос к 2030 

902 

Цена на 
BHKP

2001 

Цена на 
DWP

Разница 
в опер. 

затратах

Компенсация 
кап. 

вложений

+29
0

Ценообразование DWP, 2030 г.
Долл. США/тонна

1
8

1
0

200
6

202
0

1
6

0
8

1
2

1
4

0

50
0

1 00
0

1 50
0

2 00
0

2 50
0

~250

DWP BHK
P

Динамика исторических цен на DWP и BHKP
Долл. США/тонна

DWP

1 Для бразильских производителей
2 Компенсация капитальных вложений при ставке 15%

Цена на BHKP 
оценивается по 
затратам 
маржинального 
производителя 
с учетом 
маржинальности 
на уровне 10%

▪ К 2030г. ожидается 
дефицит на рынке DWP и 
профицит на рынке 
BHKP. Вероятнее всего, 
бразильские 
производители BHKP 
(имеют самую низкую 
себестоимость 
продукции) начнут 
переключать мощности 
на производство DWP

▪ В долгосрочной 
перспективе DWP и BHKP 
обладают одинаковой 
инвестиционной 
привлекательностью, 
соответственно премия 
DWP относительно BHKP 
должна компенсировать:

– Разницу в 
операционных 
затратах 
(~200 долл./тонну)

– Капитальные 
вложения на 
переключение 
(~600 долл./тонну)

Наценка

Фактические затраты
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Возможности для развития целлюлозного 
производства в Тюменской области

Обзор мирового рынка целлюлозы DWP

Прочие проекты для лесного комплекса Тюменской области

Приложение

Содержание
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Прочие потенциальные направления инвестпроектов для ЛПК 
Тюменской области

ИСТОЧНИК: Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов Минпромторга России (2019), анализ рабочей группы

Стоимость 
проекта, 
млрд руб.

Объем пот-
ребляемого 
сырья, тыс. м3Направление

Средний удельный объем 
инвестиций, млн руб./тыс. 
м3 потребляемого сырья

Привлека-
тельность 
для ТО 

Деревоплитное 
производство

1,8-11,1 450-1 600OSB 8,6

1,0-5,1 300-950ДСП 4,5

Домостроительное 
производство

0,5-1,5 120-290CLT-панели 7,3

0,3-2,1 100-430Клееный брус/комплекты домов 3,3

Мебель и 
комплектующие

0,3-5,6 30-120Производство мебели 20,6

0,5

0,5

0,4

0,4

170

220

220

240

Производство деревянной посуды/бытовых изделий

Паллеты / паллетная заготовка

Пеллеты

Деревянные окна

2,9

2,3

1,6

1,7

2,4 90Паркетная доска 26,8

0,3-28,3 60-2 850Пиломатериалы 2,7

0,3-1,3 150-410Комплектующие для мебельной 
промышленности 2,8

4,7-9,8 300-2 100МДФ 13,9

0,4-22,5 90-1 700Фанерное производство 6,5
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Возможности для развития целлюлозного 
производства в Тюменской области

Обзор мирового рынка целлюлозы DWP

Прочие проекты для лесного комплекса Тюменской области

Приложение

Содержание
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Наиболее привлекательными являются экспортные рынки целлюлозы 
Китая и Азии

ИСТОЧНИК: RISI; Hawkins Wright; Стратегия Развития ЛК РФ до 2030 г.

2018-30 млн тонн, CAGR

1 UKP = небелёная хвойная целлюлоза

Чистый импорт >5% Чистый импорт между -5 и 5% Чистый экспорт >5% Наиболее привлекательный сегмент для развития ЦБП в ТО

АНАЛИЗ РЫНКОВ ЦБП

Писчая 
бумага 

Упаковочная
бумага 
и картон

Целлюлоза

12,0Товарная BHKP1 6,8 3,1% 0,9 1,6% 0,2 4,0% 0,9 0,7% 3,2 3,5%II

8,0Растворимая целлюлоза 5,7 7,0% 1,2 4,5% 0,01 2,0% 0,6 3,9% 0,5 4,9%III

5,1Товарная BSKP (вкл. распушенную целлюлозу)1 1,3 1,4% 1,4 2,7% 0,2 6,0% 0,4 0,4% 1,8 2,1%

2,2UKP1 1,9 9,1% 0,0 0,0% 0,0 0,0% 0,1 1,7% 0,2 2,6%

-5,1-0,2 -0,2
% 0,3 0,1% 0,2 1,5% -3,7 -2,5

% -1,7 -0,8
%Чистоцеллюлозная бумага

-14,7Бумага из древмассы -1,5 -3,2
% -2,4 -2,3

% -0,03 -0,5
% -6,7 -4,8

% -4,1 -3,5
%

47,3Макулатурный тарный картон 9,4 1,8% 12,3 3,3% 1,0 3,5% 11,5 3,1% 13,1 3,7%

17,1Потребительский картон 3,1 1,7% 5,2 3,1% 0,5 3,0% 3,6 2,0% 4,7 1,9%

8,6Чистоцеллюлозный тарный картон 1,4% 0,6 0,7% 0,3 2,0% 0,1 0,1% 7,5 1,9%0,1

6,3Крафт-бумага, в т.ч. бумажные пакеты 0,7 2,3% 1,5 1,8% 0,05 3,0% 1,7 1,5% 2,4 2,2%

СГИ 14,3СГИ 2,8 2,7% 1,5 2,4% 0,6 5,2% 2,9 2,3% 6,5 2,9%

101,130,1 22,5 3,0 11,4 34,1

Прирост спроса за 2018-2030 гг., млн тонн/ежегодный темп роста
Другие 
регионыЕвропаРоссияАзия

I

Всег
оКитай Основные группы продукции

Всего по региону
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Россия – лидирует на глобальной кривой затрат по BSKP, дополнительные объемы 
могут быть размещены на импортоориентированном китайском рынке
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Затраты на беленую хвойную 
целлюлозу
с доставкой в Шанхай, долл. США/тонна
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1

62
4
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384 431
497 497 501 526

554 587 597
681

CAPE
X Расширение Текущие мощности

ИСТОЧНИК: Poyry; FisherSolve; RISI; Стратегия Развития ЛК РФ до 2030 г.; анализ рабочей группы

Средняя цена 
за 2017 г.

Прочие

2121721

Россия
США и 
Канада

48

Скандинавия
Латинская 
Америка

BSKP

Средняя цена 
за 2018 г.

Ге
рм

ан
ия

7,6 млн тонн

I

Прогнозная кривая затрат по BSKP, 2030 г. 

Импорт BSKP в Китай, 2018 г., проценты

▪ Прирост спроса на BSKP в Китае к 2030 г. составит 1,3 млн тонн (с 7,6 до 8,9 млн тонн)
▪ Практически весь спрос на BSKP в Китае покрывается за счет импорта
▪ Россия занимает лидирующее положение на глобальной кривой затрат по BSKP
▪ В случае строительства новых / расширения текущих мощностей в РФ, объемы могут быть реализованы на китайском рынке 

в том числе за счет вытеснения маржинальных импортеров (Чили и Финляндия - ~2 млн тонн)

Объем производства в 2030 г., млн тонн
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Россия уступает по затратам на производство BHKP только 
Бразилии и в перспективе может нарастить импорт в Китай
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РасширениеCAPE
X Текущие мощности

Прочие

3 22142158

Россия
Канад

а
Восточная Азия 
(вкл. Японию, Корею, Китай)

Юго-восточная Азия 
(вкл. Индонезию, 
Малазию)

Латинская Америка
(вкл. Чили, Бразилию)

BHKP

ИСТОЧНИК: Poyry; FisherSolve; RISI; Стратегия Развития ЛК РФ до 2030 г.; анализ рабочей группы

II

Средняя цена 
за 2017 г.

Средняя цена 
за 2018 г.

Объем производства в 2030 г., млн тонн

12,0 млн тонн

Прогнозная кривая затрат по BHKP, 2030 г. 

Импорт BHKP в Китай, 2018 г., проценты

▪ Прирост спроса на BHKP в Китае к 2030 г. составит 6,8 млн тонн (с 15,1 до 21,9 млн тонн)
▪ В настоящий момент доля РФ в импорте BHKP Китая – 3%, при этом 47% размещается на китайском рынке с более высокой 

себестоимостью (Индонезия, Чили, Япония и т.д.)
▪ В случае строительства новых / расширения текущих мощностей в РФ, объемы могут быть реализованы на китайском рынке в 

том числе за счет вытеснения маржинальных импортеров
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В последние годы в мире реализуются проекты целлюлозных производств BHKP/BSKP 
преимущественно мощностью >1 млн тонн; исключения – проекты BCTMP

Реализованные гринфилд-проекты целлюлозных производств1 
за последние 15 лет Реализованные проекты малых ЦБК в Финляндии – старше 60 лет

1 Все проекты по производству BHKP, BSKP/BCTMP и DWP, не являющиеся модернизацией или реконструкцией уже существующих производств
2 BCTMP - bleached chemi-thermo-mechanical pulp, низкокачественная целлюлоза для газетной бумаги

ИСТОЧНИК: RISI, FisherSolve, анализ рабочей группы

Kaskinen 
BCTMP Kaskinen 2005

Joutseno 
BCTMP Joutseno 2000

Pietarsaari 
UPM Jakobstad 1962

Rauma UPM Rauma 1960

Enocell Uimaharju 1959

Sunila Kotka 1938

Oulu Oulu 1937

Kaukopää Imatra 1935

Metsä Rauma Rauma 1920

Varkaus Varkaus 1920

Joutseno Joutseno 1908

Kaukas Lappeenranta 1897

Kemi Kemi 1893

Kymi Kuusankoski 1872

Äänekoski 
Pulp Mill Äänekoski 2017

Производят BCTMP – 
низкокачественную 
маловостребованную 
целлюлозу для 
газетной бумаги

Предприятие Регион
Мощность,
млн тонн

Год 
запуска

2018 г.
BHKP, 1,5 млн тонн/год

Peixes, Бразилия

2018 г.
BSKP, 0,3 
млн тонн/год

Huanggang, Китай

2016 г.
BSKP, BHKP, 1,5 млн 
тонн/год

Puma, Бразилия

2014 г.
BHKP, 1,3 млн тонн/год

Punta Pereira, Уругвай

2013 г.
BHKP, 1,5 млн тонн/год

Imperatriz, Бразилия

2012 г.
BHKP, 1,5 млн тонн/год

Três Lagoas-2, Бразилия

2011 г.
BCTMP, 0,17 
млн тонн/год

Nanning, Китай

Anqing, Китай

2012 г.
BCTMP, 0,15 млн тонн/год

2011 г.
BHKP, 0,13 
млн тонн/год

Vinh Loi, 
Вьетнам

2008 г.
BCTMP2

0,4 млн тонн/год 

Huaihua, Китай

2017 г.
BSKP, BHKP, 
1,3 млн тонн/год

Äänekoski, 
Финляндия

2009 г.
BHKP, 1,3 млн тонн/год

Três Lagoas, Бразилия

2016 г.
BHKP, 1,4 млн тонн/год

Palembang, Индонезия

Продукт и мощностьГод запуска
Мощность <1 млн т/год

Изначально планировали 
1,3 млн – после отказа в 
согласовании реструкту-
рируют проект
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Капитальные 
затраты

Пример Швеции: в международной практике государство поддерживает 
отрасль по всем факторам инвестиционной привлекательности

ИСТОЧНИК: годовые отчеты компаний; государственные программы

Содержание подъездных путей государственных
лесных  и железных дорог

Отсутствие пошлин на импортное 
оборудование1

Государственно-частное партнерство по подготовке
 специалистов отрасли

Финансирование R&D из государственно-
частных фондов

Освобождение от налоговой ставки в 5 крон/МВтч  
производств, планирующих снизить потребление 
э/э на ~5% за 5 лет (The Swedish Program
for Improving Energy Efficiency)

1 Дополнительный доход государства при применении 5% пошлины

~ 490

Фактор привле-
кательности

Оценка годовых 
инвестиций, млн евро ПримерыМеры гос. поддержки

Операцион-
ные затраты

Трудовые 
ресурсы

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ДОКУМЕНТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Применимо для российского ЛК Применимо для проекта развития
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Пример Канады: в международной практике государство поддерживает 
отрасль по всем факторам инвестиционной привлекательности

ИСТОЧНИК: годовые отчеты компаний; государственный программы

1 Получение предприятиями 0,16 долл. США за каждый литр черного щелока и возможность дальнейшего инвестирования средств в мероприятия по повышению
эффективности использования "зеленой" энергии и уменьшения выбросов

2 Дополнительный доход государства при применении 5% пошлины
3 Лесное имущество со статусом "managed forest" – от 25 га земли  при 50-70% эффективного использования
4 Наличие 10-летнего плана мероприятий по эффективному обращению с лесом:   например, максимизация вырубки с га, самостоятельное проведение инспекции леса, 

увеличение % лесного покрова земли
5 Поддержка предприятий в 2015 г.

Гранты на перспективные проекты
в области инноваций в ЦБП
(Investments in Forest Industry
Transformation (IFIT) program)

Финансирование через гранты компаний, ориенти-
рованных на уменьшение потребления э/э,исполь-
зование "зеленой" энергии и уменьшение выбро-
сов1 (Pulp and Paper Green Transformation 
Program) 

Отсутствие пошлин
на импортное оборудование2

Снижение налога за лесное имущество3

с 1% до 0,25% для компаний с эффективным
обращением4 с лесными ресурсами (Managed
Forest Tax Incentive Program (MFTIP))

Поддержка предприятий, находящихся
в стадии банкротства через вхождение 
в капитал и займы5 

244

~335

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ДОКУМЕНТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Фактор привле-
кательности

Оценка годовых 
инвестиций, млн евроМеры гос. поддержки

Применимо для российского ЛК Применимо для проекта развития

Капитальные 
затраты

Операцион-
ные затраты

Примеры
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В Финляндии государство оказывает существенную поддержку в строительстве 
проекта Äänekoski группой Metsa 

ИСТОЧНИК: сайт Metsä group; пресса

1 Рассчитана суммарная субсидия по предоставлению льготной процентной ставки 1,5% вместо 2% на 10-летний кредит в 720 млн евро с отсрочкой платежа на 2 года

212

Объем 
инвестиций, 
млн евро

Всего

Стоимость 
капитала

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО – ДОКУМЕНТ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Описание проекта Меры государственной поддержки

Мероприятие
Ответственный 
орган

Капиталь-
ные 
затраты

158
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Министерство 
экономического 
развития 
Финляндии

Правительство 
Финляндии

Развитие лесной 
инфраструктуры: 
подъездные пути, 
железные дороги

Грант на развитие 
инфраструктуры: 
внедрение новых 
энергоэффективных 
технологий 

221 

Европейский 
инвестиционный 
банк и Finnvera

Кредиты по льготным 
ставкам и госгарантии 
от Европейского 
инвестиционного 
и финского государст-
венного банка 
Finnvera

▪ Комбинат по произ-
водству целлюлозы 
и биопродуктов (лигнин, 
скипидар, био-
электричество и др.)

▪ Мощность 
по производству 
целлюлозы – 
1,3 млн тонн

▪ Ввод мощностей –
3 кв. 2017 г.

▪ Инвестиции в строи-
тельство комбината – 
1,2 млрд евро
– Собственный капитал 

Metsa – 40%
– Заемные

средства – 60%
▪ Ожидаемый 

экономический эффект – 
500 млн евро ежегодно


